
  Приложение №1 

  приказ директора МБОУ Гимназия  

от 09.08.2018 г. № 167 

 

Календарный учебный график 

МБОУ Гимназия г. Ливны 

             на 2018– 2019 учебный год 

        Календарный учебный график МБОУ Гимназия г. Ливны на    2018-2019 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности.  

       Нормативную базу  календарного учебного графика составляют:  

 Федеральный закон    «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 

29.12.2012г. (с последующими изменениями и дополнениями),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.11.2015 г. № 81 

 письмо УОО администрации г. Ливны № 177 от 27 июля 2018 г.  «Об организации 

образовательного процесса по основным образовательным программам в 2018-2019 

учебном году» 

 

  1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года (дата) 

1 сентября 2018 г. 

Продолжительнос

ть учебной 

деятельности 

(урочной/внеурочн

ой): количество 

учебных недель 

33/33 34/34 35/35 34/34 35/35 34/34 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание 

учебного года 

(дата) 

22 мая  

2019 г. 

29 мая 

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

25 мая  

2019 г. 

31 мая 2019 

г. 

25 мая 

2019 г. 

Учебный период: Количество дней (недель): 

I четверть  

(с 01.09.18г. по 

05.11.18г.) 

40 дней 

(8 недель) 

40 дней  

(8 недель) 

48 дней  

(8 недель) 

48 дней  

(8 недель) 

-- -- 

I полугодие 

 (с 01.09.18г. по 

28.12.18г.) 

-- -- -- -- 96 дней  

(16 недель) 

96 дней 

(16недель) 

Каникулы  

(с 29.10.18 г. по 

05.11.18г.) 

10 дней 

II четверть 

(с 06.11.18г. по 

28.12.18г.) 

39 дней  

(7 недель+ 

4 дня) 

39 дней 

(7недель+ 

4 дня) 

48 дней  

(8 недель) 

48 дней  

(8 недель) 

-- -- 

Каникулы  

(с 29.12.18г. по 

08.01.19г.) 

11 дней 

III четверть 

 (с 09.01.19г. по 

22.03.19 г.) 

47 дней  

(9 недель 

2 дня) 

53 дня (10 

недель 

3дня) 

63 дня (10 

недель 3 

дня) 

62 дня 

(10 

недель  

-- -- 



    2 дня) 

II полугодие 

 (с 09.01.19г. по 

31.05.19 г.) 

        114дней 

(19 недель) 

 

II полугодие 

 (с 09.01.19г. по 

25.05.19 г.) 

     108 дней 

(18недель) 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса (с 

18.02.19г. по 

24.02.19г.) 

7 дней --- --- -- -- -- 

Каникулы 

 (с 23.03.19г. по 

31.03.19 г.) 

9 дней 

IV четверть 

 (с 01.04.19  г. по 

24.05.19 г.) 

38 дней  

(7 недель 

3 дня) 

     

IV четверть 

 (с 01.04.19  г. по 

29.05.19 г.) 

 38 дней 

 (7 недель 

3 дня) 

    

IV четверть 

 (с 01.04.19  г. по 

31.05.19 г.) 

  51 день 

 (8 недель 

3дня) 

   

IV четверть 

 (с 01.04.19  г. по 

25.05.19 г.) 

   46 дней 

 (7 недель 

4 дня) 

  

Сроки проведения 

полевых учебных 

сборов для юношей 10 

класса в рамках 

прохождения 

программы учебного 

предмета ОБЖ  

-- -- -- -- 5 дней -- 

Сроки проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

-- -- --  В 

соответстви

и с 

приказами 

и письмами 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Российской 

Федерации  

--   В 

соответствии с 

приказами и 

письмами 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

Сроки  

промежуточной 

аттестации 

- с 10.05.19 по 

25.05.19  

с 10.05.19 

по 28.05.19 

с 10.05.19 

по 23.05.19 

с 11.05.19 по 

28.05.19  

с 11.05.19 по 

23.05.19 

ИТОГО: количество 

учебных  дней 

(недель) 

165 дней 

(33недели) 

170 дней 

(34недели) 

210 дней 

(35недель) 

204 дня 

(34 недели)  

210 дней 

(35недель) 

 204 дня 

(34 недели)  

ИТОГО: количество 

каникулярных дней в 

учебном году 

37 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

  


